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Администрация Берёзовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
от 14.01.2013 «Об утверждении перечня государственных 
и муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
на базе муниципального автономного учреждения «Берёзовский 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской федерации, органами 
местного самоуправления» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень государс-
твенных и муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется на базе муниципального 
автономного учреждения «Берёзовский много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее 
- Перечень) согласно приложению.

2. Структурным подразделениям адми-
нистрации Березовского городского округа, 
муниципальным учреждениям, предостав-

ляющим государственные и муниципальные 
услуги, включенные в Перечень, обеспечить 
организацию представления государствен-
ных и муниципальных услуг в муниципальном 
автономном учреждении «Берёзовский мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

3. Пресс-секретарю Главы города Шерина 
О.А. опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
города по вопросам городского развития 
Титова Д.А.

6. Настоящее постановление вступает силу 
со дня подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

Администрация Берёзовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
от 16.01.2013 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Березовского городского округа от 11.12.2012 
№790 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по 
обеспечению капитального ремонта жилых многоквартирных домов»

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь 
решением Березовского городского Совета 
народных депутатов № 284 от 22.12.2011ь 
постановляю:

Внести изменения в постановление Адми-
нистрации Березовского городского округа 
от 11.12.2012 №790 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение за-
трат, связанных с выполнением мероприятий 
по обеспечению капитального ремонта жилых 
многоквартирных домов», а именно:

1. Пункт 2.3. читать в следующей редакции: 
«2.3. Размер субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением мероприятий по 
обеспечению капитального ремонта жилых 
многоквартирных домов в части затрат на 
капитальный ремонт жилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
(С) определяется по формуле:

С = Cv * S,
где:
Cv – стоимость мероприятий по обеспече-

нию капитального ремонта всего, рублей;
S - доля площади жилых помещений муни-

ципальной собственности в общей площади 
помещений в многоквартирном доме, где:

S = (Sm : Sg)
Sm – площадь жилых помещений, находя-

щихся в муниципальной собственности, м2;
Sg - общая площадь помещений в много-

квартирном доме,м2».
2. Приложение №1 к порядку предоставле-

ния субсидий от 11.12.2012 №790 изложить в 
новой редакции согласно приложению.

3. Пресс-секретарю Главы города Шериной 
О.А. опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации, отделу ин-
формационных технологий (Завьялова А.В.) 
разместить данное постановление на офици-
альном сайте Администрации Березовского 
городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по экономике и финансам Ива-
нову Л.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 16.01.2013 № 7
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Руководитель предприятия М.П.

Ф.И.О., тел. исполнителя

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка площадь земельного участка 
(кв.м.)

1. мк-н Солнечный, квартал 7, д.43 1500

Заявления принимаются до 23.02.2012 г. по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет 
№ 4, МКУ «ГиУИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

С. Г. бедарева,
и. о. председателя куми березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды зе-
мельного участка, для размещения слесарной мастерской, расположенной по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка площадь земельного участка 
(кв.м.)

1. площадка кооператива «Сибиряк», 
строение № 46 б 39

Заявления принимаются до 23.02.2012 г. по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет 
№ 4, МКУ «ГиУИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

С. Г. бедарева,
и. о. председателя куми березовского Го.

Администрация Берёзовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
от 16.01.2012 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории г. Березовский до 2020г.», 
утвержденную постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 11.10.2012 № 662

Постановляю:
Внести в долгосрочную целевую программу 

«Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности на территории г.Березовский 
до 2020г.», утвержденную постановлением Ад-
министрации Березовского городского округа от 
11.10.2012 № 662 следующие изменения:

1. Таблицу «План программных мероп-
риятий на 2013 год муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на 
2010-2012 год и на перспективу до 2020 
года» (бюджетная сфера) изложить в новой 
редакции, согласно приложению №2.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания

С. Ф. Чернов,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 14.01.2013 № 3

ПеРеЧень 
ГоСудаРСтвенных и мунициПальных уСлуГ, ПРедоСтавление котоРых 

оРГанизуетСя на базе мунициПальноГо автономноГо уЧРеждения 
«беРезовСкий мноГоФункциональный центР ПРедоСтавления 

ГоСудаРСтвенных и мунициПальных уСлуГ»

№
п/п

Наименование 
услуги

Нормативный акт, на основании 
которого предоставляется услуга

Орган, предо-
ставляющий 

услугу

1. Градостроительство

1.1.

Предоставление 
информа ц ии 
из информаци-
онной системы 
обес печения 
градостроитель-
ной деятельнос-
ти (ИСОГД)

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №405 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД)»

КУМИ
Березовского ГО
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Администрация Берёзовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
от 14.01.2013 «Об утверждении перечня государственных 
и муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
на базе муниципального автономного учреждения «Берёзовский 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 14.01.2013 № 3

ПеРеЧень 
ГоСудаРСтвенных и мунициПальных уСлуГ, ПРедоСтавление котоРых 

оРГанизуетСя на базе мунициПальноГо автономноГо уЧРеждения 
«беРезовСкий мноГоФункциональный центР ПРедоСтавления 

ГоСудаРСтвенных и мунициПальных уСлуГ»

1.2.

Выдача разре-
шений на стро-
и т е л ь с т в о , 
р е к о н с т р у к -
цию объектов 
капитального 
строительства

Постановление Администрации Березовского город-
ского округа от 27.06.2012 №403 «Об утверждении 
административного регламента Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Березовского го-
родского округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства»

КУМИ
Березовского ГО

1.3.

Выдача разре-
шений на ввод 
объекта капи-
тального стро-
и т е л ь с т в а  в 
эксплуатацию

Постановление Администрации Березовского город-
ского округа от 27.06.2012 №400 «Об утверждении 
административного регламента Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию»

КУМИ
Березовского ГО

1.4.

Выдача градо-
строительных 
п л а н о в  з е -
мельных учас-
тков

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №399 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков»

КУМИ
Березовского ГО

1.5.

П р и с в о е н и е 
адресов объ-
ектам недви-
жимости

Постановление Администрации Березовского городс-
кого округа от 27.06.2012 №407 «Об утверждении ад-
министративного регламента Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городско-
го округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объектам недвижимости»

КУМИ
Березовского ГО

1.6.

Выдача разре-
шений на уста-
новку реклам-
ной конструкции 
на земельном 
участке, здании 
или сооруже-
нии

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №401 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или сооружении»

КУМИ
Березовского ГО

1.7.

Пере вод жило-
го (нежилого) 
помещения в 
нежилое (жи-
лое) помеще-
ние

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №380 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа по предоставлению му-
ниципальной услуги «Перевод жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение»

КУМИ
Березовского ГО

1.8.

Утверж дение 
схем располо-
жения земель-
ных участков 
на кадастровом 
плане или ка-
дастровой карте 
соответствую-
щей территории

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №406 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги «Утверждение схем расположе-
ния земельных участков на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории»

КУМИ
Березовского ГО

2. Земельные отношения

2.1.

Предоставле-
ние земельных 
у ч а с т к о в  в 
собственность

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №383 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность»

КУМИ 
Березовского ГО

2.2.

Предоставле-
ние земельных 
у ч а с т к о в  в 
аренду

Постановление Администрации Березовского городс-
кого округа от 27.06.2012 №384 «Об утверждении ад-
министративного регламента Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городско-
го округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в аренду»

КУМИ
Березовского ГО

2.3.

Предоставле-
ние земельных 
участков, на-
ходящихся в 
собственности 
муниципально-
го Березовского 
городского ок-
руга, в постоян-
ное (бессрочное) 
и безвозмездное 
срочное пользо-
вание

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №385 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Березовского городского 
округа в постоянное (бессрочное) и безвозмездное 
срочное пользование»

КУМИ
Березовского ГО

2.4.

Предоставле-
ние земе ль-
ных участков 
под зданиями, 
с т р о е н и я м и , 
сооружениями

Постановление Администрации Березовского город-
ского округа от 27.06.2012 №382 «Об утверждении 
административного регламента Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков 
под зданиями, строениями, сооружениями»

КУМИ
Березовского ГО

2.5.

Предоставле-
ние земе ль-
ного участка 
для целей, не 
связанных со 
с т р о и т е л ь с -
твом

Постановление Администрации Березовского город-
ского округа от 27.06.2012 №381 «Об утверждении 
административного регламента Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков 
для целей, не связанных со строительством»

КУМИ
Березовского ГО

3. Имущественные вопросы

3.1.

Предоставле-
ние имущества 
муниципа ль-
ной собствен-
ности в без-
в о з м е з д н о е 
пользование

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №387 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление муниципаль-
ного имущества в безвозмездное пользование»

КУМИ
Березовского ГО

3.2.

Предоставле-
ние имущества 
муниципа ль-
ной собствен-
ности в аренду

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №386 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление муници-
пального имущества в аренду»

КУМИ
Березовского ГО

3.3.

Предоставле-
ние Информа-
ции из «Реес-
тра объектов 
муниципа ль-
ной собствен-
ности»

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №388 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации из 
«Реестра объектов муниципальной собственности»

КУМИ
Березовского ГО

3.4.

Выдача актов 
сверки плате-
жей по арендной 
плате за аренду 
муниципально-
го имущества 
( з е м е л ь н ы х 
участков)

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №408 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача актов сверки пла-
тежей по арендной плате за аренду муниципально-
го имущества (земельных участков)».

КУМИ
Березовского ГО

4. Жилищные вопросы

4.1.

Постановка на 
учет нуждаю-
щихся граждан 
на получение 
соц иа льного 
жилья

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №393 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги «Постановка на учет нуждающих-
ся граждан на получение социального жилья»

КУМИ
Березовского ГО

4.2.

Предоставление 
информа ц ии 
об очередности 
гражданам, со-
стоящих на уче-
те нуждающих-
ся по договору 
соц иа льного 
найма

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №393 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка на учет нуж-
дающихся граждан на получение социального 
жилья»

КУМИ
Березовского ГО

4.3.

Постановка на 
учет молодых 
семей в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей»

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №394 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации 
об очередности гражданам, состоящих на учете 
нуждающихся по договору социального найма»

КУМИ
Березовского ГО

4.4.

П р е д о с т а в -
л е н и е  и н -
формации об 
очере д нос т и 
предоставления 
социальных вы-
плат участникам 
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей»

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №395 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка на учет моло-
дых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей»

КУМИ
Березовского ГО

4.5.

Выдача свиде-
тельств дающих 
право на полу-
чение социаль-
ных выплат на 
приобретение 
(строительство) 
жилья

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №390 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача свидетельств 
дающих право на получение социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья»

КУМИ
Березовского ГО

4.6.

Постановка на 
учет граждан, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных ус-
ловий и имею-
щих достаточ-
ные доходы

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №389 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа по предоставлению му-
ниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
имеющих достаточные доходы»

КУМИ
Березовского ГО
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Администрация Берёзовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
от 14.01.2013 «Об утверждении перечня государственных 
и муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
на базе муниципального автономного учреждения «Берёзовский 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 14.01.2013 № 3

ПеРеЧень 
ГоСудаРСтвенных и мунициПальных уСлуГ, ПРедоСтавление котоРых 

оРГанизуетСя на базе мунициПальноГо автономноГо уЧРеждения 
«беРезовСкий мноГоФункциональный центР ПРедоСтавления 

ГоСудаРСтвенных и мунициПальных уСлуГ»

4.7.

Предоставле-
ние информа-
ции об очеред-
ности граждан, 
включенных в 
реестр полу-
чателей долго-
срочных целе-
вых жилищных 
займов и соци-
альных выплат

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №391 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации 
об очередности граждан, включенных в реестр 
получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов и социальных выплат»

КУМИ
Березовского ГО

4.8.

П р е д о с т а в -
ление жилых 
п о м е щ е н и й 
по договорам 
соц иа льного 
найма

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №392 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма»

КУМИ
Березовского ГО

4.9.

Предоставле-
ние информа-
ции об участии 
(не участии) в 
приватизации 
граждан

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №398 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации 
об участии (не участии) в приватизации граждан»

КУМИ
Березовского ГО

4.10.

П р е д о с т а в -
ление жилых 
по мещений в 
собственность 
граждан

Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 №397 «Об утверж-
дении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений в собственность граждан»

КУМИ
Березовского ГО

5. Управление РОСРЕЕСТРА по Кемеровской об-
ласти

5.1.

Государствен-
ная регистра-
ция прав на 
н е д в и ж и м о е 
имущество и 
сделок с ним

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№1377

У п р а в л е н и е 
РОСРЕЕСТРА по 
Кемеровской об-
ласти

5.2.
Государственный 
ка д астровый 
учет недвижимо-
го имущества

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№1377

ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая 
па лата Феде -
ральной службы 
государственной 
регистрации, ка-
дастра и карто-
графии Кемеров-
ской области

5.3.

Предоставле-
ние сведений, 
внесенных в 
государствен-
ный ка дастр 
недвижимости

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№1377

ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая 
па лата Феде -
ральной службы 
государственной 
регистрации, ка-
дастра и карто-
графии Кемеров-
ской области

5.4.

Предоставле-
ние сведений, 
содержащихся 
в Едином госу-
д арственном 
реестре прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№1377

У п р а в л е н и е 
РОСРЕЕСТРА по 
Кемеровской об-
ласти

6. ФМС России

6.1.

П р и е м  д о -
к у м е н т о в  и 
личных фото-
графий, необ-
ходимых для 
получения или 
замены паспор-
та гражданина 
Российской Фе-
дерации, удос-
товеряющего 
личность граж-
данина Россий-
ской Федерации 
на территории 
Российской Фе-
дерации

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№1377 ФМС России

6.2.

Прием за яв-
ления и до -
кументов для 
о ф ор м л е ни я 
паспорта граж-
данина Россий-
ской Федерации, 
удостоверяю-
щего личность 
г р а ж д а н и н а 
Р о с с и й с к о й 
Федерации за 
пределами тер-
ритории Рос-
сийской Феде-
рации

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№1377 ФМС России

6.3.

Прием и выда-
ча документов 
о регистрации 
и снятии граж-
дан Российской 
Федерации с ре-
гистрационного 
учета по месту 
пребывания и по 
месту жительс-
тва в пределах 
Российской Фе-
дерации

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№1377 ФМС России

7. МВД России

7.1.

Предоставле-
ние сведений 
об администра-
тивных право-
нарушениях в 
области дорож-
ного движения

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№1377 МВД России

8. Управление Федеральной налоговой службы РФ по Кемеровской 
области

8.1.

Государствен-
ная регистрация 
юридических 
л и ц ,  ф и з и -
ческих лиц в 
качестве ин-
дивидуальных 
предпринимате-
лей и крестьян-
ских (фермерс-
ких) хозяйств

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№1377

М е ж р а й о н н а я 
инспекция Фе-
деральной нало-
говой службы № 
12 по Кемеровс-
кой области

9. Пенсионный фонд Российской Федерации

9.1.

Прием заявле-
ний о выдаче го-
сударственного 
сертификата на 
материнский 
(семейный) ка-
питал и выдача 
государствен-
ного сертифи-
ката на материн-
ский (семейный) 
капитал

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№1377

Управление Пен-
сионного фонда 
РФ (ГУ) в городе 
Берёзовском Ке-
меровской об-
ласти

9.2.

Прием заявле-
ний о распоря-
жении средства-
ми материнского 
(семейного) ка-
питала

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№1377

Управление Пен-
сионного фонда 
РФ (ГУ) в городе 
Берёзовском Ке-
меровской об-
ласти

9.3.

Прием заяв-
лений о пре-
дос т ав лении 
набора соци-
альных услуг, 
об отказе от 
получения на-
бора социаль-
ных услуг или о 
возобновлении 
предоставле-
ния набора со-
циальных услуг

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№1377

Управление Пен-
сионного фонда 
РФ (ГУ) в городе 
Берёзовском Ке-
меровской об-
ласти

9.4.

Прием от за-
страхованных 
лиц заявлений 
о выборе ин-
вестиционного 
портфеля (уп-
р а в л я ю щ е й 
компании), о 
переходе в него-
сударственный 
п е н с и о н н ы й 
фонд или о пе-
реходе в Пен-
сионный фонд 
Российской Фе-
дерации из него-
сударственного 
пенсионного 
фонда для пере-
дачи им средств 
пенсионных на-
коплений

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№1377

Управление Пен-
сионного фонда 
РФ (ГУ) в городе 
Берёзовском Ке-
меровской об-
ласти



25 января 2013 ГОДа4 Местная власть

(Продолжение следует).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 357
«О бюджете Березовского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов 

Принято березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят третьей сессии 
27.12.2012.

в. в. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

а) заявление на имя Главы города о предо-
ставлении субсидии с указанием конкретных 
целей;

б) выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридических 
лиц), выданную органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических 
лиц не позднее одного месяца до подачи за-
явления на предоставлении субсидии;

в) копию паспорта – для физических лиц;
г) справка налогового органа, подтверж-

дающая отсутствие задолженности по на-
логовым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации, 
выданная в срок не позднее одного месяца до 
даты представления заявления на получение 
субсидии (справка о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, взносам формы № 39-1 или 
справка об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых санкций).

5) Заявление о предоставлении субсидии 
и прилагаемые к нему документы Комиссия 
рассматривает в течение 30 дней с момента 
окончания приема конкурсной документации. 

6) В течение трех дней после принятия 
решения готовится проект распоряжения 
Главы города о предоставлении субсидии в 
случае принятия решения о необходимости и 
целесообразности предоставления субсидии, 
либо готовится ответ Главы города об отказе 
в предоставлении субсидии.

7) Основанием для получения субсидии 
производителем товаров, работ и услуг явля-
ется договор, заключаемый главным распо-
рядителем бюджетных средств с получателем 
субсидий, проект которого направляется 
главным распорядителем бюджетных средств 
в течение десяти дней с момента подписания 
Главой города распоряжения о предоставле-
нии субсидии.

8) Предоставление субсидий осуществля-
ется путем перечисления денежных средств 
с единого счета бюджета городского округа 
реестром на финансирование на лицевой 
счет, открытый в Отделении по г. Березовский 
УФК по Кемеровской области главному распо-
рядителю бюджетных средств на:

а) компенсацию части затрат и (или) выпа-
дающих доходов организациям, предоставля-
ющим услуги населению по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению, размер которых 
не обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат;

б) компенсацию части затрат и (или) выпа-
дающих доходов организациям, предоставля-
ющим услуги населению по холодному водо-
снабжению и водоотведению, размер которых 
не обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат;

в) возмещение части затрат организациям, 
реализующим уголь населению для бытовых 
нужд; 

г) возмещение части затрат организациям, 
реализующим газ населению для бытовых 
нужд;

д) возмещение части затрат организациям, 
осуществляющим выполнение мероприятий 
по обеспечению капитального ремонта жилых 
многоквартирных домов;

е) возмещение части затрат на приобрете-
ние бумаги для городской газеты;

ж) возмещение части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, полученным 
в кредитных организациях субъектами мало-
го и среднего предпринимательства;

з) возмещение части затрат по договорам 
финансовой аренды (лизинга), заключенны-
ми субъектами малого и среднего предпри-
нимательства с лизинговыми компаниями в 
целях реализации инвестиционных проектов;

и) предоставление грантовой поддержки 
начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

к) реализацию образовательных программ 
для субъектов малого и среднего предприни-
мательства

л) возмещение части затрат организациям 
на эвакуацию и хранение задержанных транс-
портных средств на специализированных 
стоянках за первые сутки хранения;

м) возмещение части затрат организаци-
ям, предоставляющим услуги по перевозке 
пассажиров;

н) возмещение части затрат организаци-
ям, осуществляющим предоставление услуг 
по помывке населения в общих отделениях 
бани;

о) возмещение части затрат организациям, 
обеспечивающих условия для развития на 
территории городского округа физической 
культуры и спорта.

9) Главный распорядитель бюджетных 
средств в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств и установленных на 
лицевом счете объемов финансирования рас-
ходов бюджета перечисляет соответствую-
щие суммы денежных средств (в счет – субси-
дии) на лицевой счет получателя, с которого в 
порядке, установленном настоящей статьей, 
перечисляет на счет, открытый получателем 
субсидии в кредитной организации. 

Для перечисления денежных средств в 
счет субсидии получателю субсидий послед-
ний предоставляет главному распорядителю 
бюджетных средств:

– заявку на перечисление денежных 
средств;

– бухгалтерские документы, обосновыва-
ющие затраты на оказание соответствующих 
услуг; 

– другие документы (по требованию распо-
рядителя субсидий).

10) Получатель обязан использовать суб-
сидию в течение финансового года, в котором 
ее предоставление предусмотрено правовым 
актом о предоставлении субсидии и (или) 
договором. 

В случае неиспользования получателем 
субсидий в течение срока, на который предо-
ставлена субсидия, получатель обязан вер-
нуть в бюджет городcкого округа неисполь-
зованную сумму субсидии в течение тридцати 
дней с момента окончания срока, на который 
представлена субсидия.

11) Главный распорядитель субсидий 
осуществляет контроль за целевым и свое-
временным использованием субсидий полу-
чателем, с которым главный распорядитель 
заключил соглашение.

12) В случае выявления нецелевого ис-
пользования получателем субсидий главный 
распорядитель бюджетных средств обязан 
незамедлительно направить такому получа-
телю требование о возврате в бюджет городс-
кого округа суммы субсидии, использованной 
не по целевому назначению. 

Получатель субсидии обязан возвратить 
сумму субсидии, использованной не по це-
левому назначению, в течение тридцати дней 
с момента получения требования главного 
распорядителя субсидии о возврате суммы 
субсидии.

13) Получатель субсидии обязан предста-
вить главному распорядителю бюджетных 
средств в порядке и в сроки, установленные 
настоящей статьей и договором о предостав-
лении субсидии, отчет.

Отчет об исполнении субсидии предостав-
ляется главному распорядителю бюджетных 
средств ежемесячно не позднее 5 числа меся-
ца, следующего за отчетным. 

Главный распорядитель бюд жетных 
средств не позднее 25 декабря текущего года 
предоставляет отчет в соответствии с При-
казом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н «Об 
утверждении инструкции о порядке составле-
ния и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации» о сумме предоставленных субсидий, 
вместе с заключением об эффективности и 
целесообразности представления субсидий 
в текущем финансовом году (плановом пе-

(Продолжение. начало в приложении от 18 января).

(Продолжение. начало в приложении от 18 января).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 362
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности  
Березовского городского Совета народных депутатов»

Принято березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят третьей сессии 
27.12.2012

в. в. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Березовского городского Совета народных депутатов от 27.12.2012 № 362

ПоРядок
оРГанизации доСтуПа к инФоРмации о деятельноСти

беРезовСкоГо ГоРодСкоГо Совета наРодных деПутатов 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации до-

ступа к информации о деятельности Березов-
ского городского Совета народных депутатов 
(далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (далее – 
Федеральный закон), Законом Кемеровской 
области «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности органов государственной 
власти Кемеровской области».

1.2. В соответствии с Федеральным за-
коном под информацией о деятельности 
Березовского городского Совета народных 
депутатов (далее – Совет) понимается ин-
формация (в том числе документированная), 
созданная в пределах своих полномочий 
Советом либо поступившая в Совет. К ин-
формации о деятельности Совета относятся 
также нормативные правовые акты, устанав-
ливающие структуру, полномочия, порядок 
формирования и деятельности Совета, иная 
информация, касающаяся его деятельности.

1.3. Настоящий Порядок не распространя-
ется на:

отношения, связанные с обеспечением 
доступа к персональным данным, обработка 
которых осуществляется Советом;

порядок рассмотрения Советом обраще-
ний граждан;

порядок предоставления Советом в иные 
государственные органы, органы местного 
самоуправления информации о своей де-
ятельности в связи с осуществлением своих 
полномочий.

1.4. Доступ к информации обеспечивается 
следующими способами:

обнародование (опубликование) Советом 
информации о своей деятельности в средс-
твах массовой информации;

размещение Советом информации о свой 
деятельности в сети Интернет;

размещение информации в помещениях, 
занимаемых Советом, и в иных отведенных 
для этих целей местах;

ознакомление пользователей информаци-
ей с информацией в помещениях, занимае-
мых Советом, а также через библиотечные и 
архивные фонды;

присутствие граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях Совета в со-
ответствии с Регламентом Совета;

предоставление пользователям информа-
цией по их запросу информации о деятель-
ности Совета.

1.5. Регламентом Совета определяются уполно-
моченные должностные лица Совета (далее – упол-
номоченные должностные лица), осуществляющие 
организацию доступа к информации о деятельнос-
ти Совета и размещение ее на официальном сайте 
Совета в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – сайт Совета).

2. Формы предоставления информации

2.1. Информация о деятельности Совета 
может предоставляться в устной форме и в 
виде документированной информации, в том 
числе в виде электронного документа.

2.2. Информация о деятельности Совета 
может быть предоставлена по сетям связи 
общего пользования.

3. Размещение информации в помещени-
ях, занимаемых Советом

3.1. Для ознакомления с текущей инфор-
мацией о деятельности Совета в помещениях 
Совета размещаются информационные 
стенды и (или) другие технические средства 
аналогичного назначения.

В указанной информации должны содер-
жаться:

1) порядок работы Совета, включая по-
рядок приема граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного 
самоуправления;

2) условия и порядок получения информа-
ции от Совета;

3) иные сведения, необходимые для опе-
ративного информирования пользователей 
информацией о деятельности Совета.

4. Ознакомление пользователей информа-
цией с информацией в помещениях, занимае-
мых Советом

По решению уполномоченных долж-
ностных лиц пользователю информацией 
на основании его обращения может быть 
предоставлена возможность ознакомиться с 
информацией о деятельности Совета в поме-
щениях, занимаемых Советом.

5. Предоставление информации о деятель-
ности Совета по запросу

5.1. В соответствии с Федеральным законом 
под запросом понимается обращение пользовате-
ля информацией в устной или письменной форме, 
в том числе в виде электронного документа, в 
Совет либо к его должностному лицу о предостав-
лении информации о деятельности Совета.

5.2. Пользователь информацией имеет 
право обращаться в Совет с запросом как 
непосредственно, так и через своего предста-
вителя, полномочия которого оформляются в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.3. В соответствии со статьей 18 Федераль-
ного закона в запросе указываются почтовый 
адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес 
электронной почты для направления ответа на 
запрос или уточнения содержания запроса, а 
также фамилия, имя и отчество гражданина (фи-
зического лица) либо наименование организации 
(юридического лица), общественного объедине-
ния, государственного органа, органа местного 
самоуправления, запрашивающих информацию о 
деятельности Совета. Анонимные запросы не рас-
сматриваются. В запросе, составленном в пись-
менной форме, указывается также наименование 
государственного органа, в который направляется 
запрос, либо фамилия и инициалы, или долж-
ность соответствующего должностного лица.

риоде) и осуществляет возврат неиспользо-
ванных или использованных не по целевому 
назначению бюджетных средств в бюджет.

Статья 18. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государствен-
ными учреждениями

Из бюджета городского округа могут 
предоставляться субсидии иным некоммер-
ческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями. 

Порядок предоставления субсидий, пре-
дусмотренных настоящей статьей, устанав-
ливается Администрацией Березовского 
городского округа.

Статья 19. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2013 года.

С. Ф. Чернов,
Глава города березовский.


